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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса коллективных работ декоративно
прикладного творчества «Вспомним о войне» среди жителей Коломенского городского
округа (далее - Конкурс) определяет порядок организации и проведения Конкурса,
критерии оценки работ, порядок награждения победителей.
1.2. Организатором Конкурса является МБУ «Школа ремесел».
1.3. Конкурс проводится в рамках мероприятий патриотического проекта МБУ «Школа
ремесел» «Нити памяти», посвященном 75 - летию Победы в Великой Отечественной
войне
1.4. Организатор в соответствии с настоящим положением определяет концепцию конкурса,
порядок его проведения, перечень текущей документации, сроки проведения конкурса,
содержание и критерии оценки конкурсного задания, а также формирует жюри конкурса и
организовывает сбор конкурсных работ.
1.5. Информация о конкурсе размещается на сайте http://kolomna-shkolaremesel.ru/ в разделе
Документы.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Цель: дань уважения к памяти и признанию заслуг старшего поколения участников и
ветеранов Великой Отечественной войны и тыла, детям довоенной и военной поры.
2.2. Задачи:
— способствовать повышению общественного статуса института семьи, укреплению
связи поколений через совместную творческую деятельность;
— выявление талантливых детей и подростков в области декоративно-прикладного
творчества.
3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются жители, проживающие на территории Коломенского
городского округа.
3.2. Принимаются работы, выполненные в любой технике декоративно - прикладного
творчества, пригодные для демонстрации и отвечающие целям и задачам Конкурса.
3.3. Конкурс проводиться в 3-х возрастных категориях:
1 категория - 7 - 1 2 лет;
2 категория - 13 - 17 лет;
3 категория - свыше 18 лет.
3.4. Критерии и оценки Выполненных конкурсных работ:
— раскрытие темы;
— творческий подход в выполнении работы;
— умелое сочетание традиций и новаторства в изготовлении работы;
— фантазия в употреблении материалов изготавливаемых изделий, владение выбранной
техникой;
— внешний вид и оформление работы должен соответствовать возрасту;
— уровень проработанности (завершенность работы);
— применение новых технологий и материалов, нетрадиционное применение известных
материалов.
3.5. Представление конкурсных работ состоит из двух частей: практической и теоретической.
— практическая часть: участник представляет работу (изделие) в соответствии с
тематикой конкурса;

— теоретическая часть: к (работе) изделию прилагается информационная записка о
конкурсной работе. Текст может быть выполнен на листахА-4 в печатном виде,
шрифтом 14, интервал одинарный или в рукописном виде.Информационная часть не
должна превышать 1 печатной (рукописной) страницы.Допускается приложение в виде
фотографий, документов, и пр.
3.6. Лучшие конкурсные работы будут отобраны для оформления выставки, посвященной
75 - летию Победы в Великой Отечественной войне.
4. ЭТАПЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

1 этап: Заявка и фотография выполненной работыдля участия в конкурсе принимается, согласно
прилагаемой форме (Приложение № 1), которую можно оправить по адресу электронной почты
учреждения 6132533@mail.ru или принести в учреждение по адресу: Чкалова, д.24 МБУ «Школа
ремесел» с 10 марта по 15 апреля 2020 года.
2 этап: Подведение итогов и выявление победителей Конкурса для организациивыставки лучших
работ Конкурса «Вспомним о войне» с 16 апреля по 17 апреля 2020 года .
3 этап: С 20 апреля по 24 апреля прием лучших работ отобранных жюри для организации выставки
«Вспомним о войне», которая пройдет в Выставочном зале «Старомодное» по адресу: ул.
Дзержинского, д. 15а с 27 апреля по 08 мая 2020 года.
4 этап: 06 мая 2020 г. награждение участников в рамках проведения мероприятия, посвященного
75 - летию Победы в Великой Отечественной войне.
5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
5.1. По итогам Конкурса жюри утверждает Диплом I, II, III степени в каждой возрастной
категории.
5.2. Жюри имеет право присуждать не все призовые места.
5.3. В случае равного количества голосов решающим является голос председателя жюри.
5.4. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.
5.5. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8-(496)-613-25-33,
контактное лицо Рощина Екатерина Геннадьевна, Басова Оксана Владимировна.

Приложение №1
Заявка
на участие вконкурсе коллективных работ декоративно прикладного творчества
«Вспомним о войне», посвященном 75 -летию Победы в Великой Отечественной войне
в рамках реализации культурного проекта
«Нити памяти»
Ф.И.О. участника
Год рождения
Количество конкурсных работ
Название конкурснойработы
Контактная информация
участника (телефон, e-mail и др.)
Дополнительная информация

Данной подписью я (Ф. И .О.)_______________________________________________________ _
подтверждаю, что ознакомлен(а) с Положением о конкурсе коллективных работ декоративно
прикладного творчества «Вспомним о войне», посвященном 75 —летию Победы в Великой
Отечественной войне в рамках реализации культурного проекта «Нити памяти»
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(подпись)
Даю согласие на обработку персональных данных

